
Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008, 

Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии 

с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по 

патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, 

регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 15.02.2010 

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству 

№ 180466 в связи с его неиспользованием, поданное Hallvard LerOy, Норвегия 

(далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее. 

Регистрация товарного знака по заявке № 97718339/50 произведена в 

Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 

Федерации (далее – Госреестр) 07.10.1999 за № 180466 на имя Открытого 

акционерного общества «Масложировой комбинат Санкт-Петербурга» (далее – 

правообладатель) в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.  

Товарный знак по свидетельству № 180466 представляет собой словесное 

обозначение «АВРОРА», выполненное стандартным шрифтом заглавными 

буквами русского алфавита. 

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности 15.02.2010 поступило заявление о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака по свидетельству № 180466 в связи с его 

неиспользованием в отношении всех товаров 29 и 30 классов МКТУ.  

В адрес правообладателя, указанный в материалах заявки, в установленном 

порядке было направлено уведомление (ф.870) от 26.02.2010 с приложением 

копии заявления от 15.02.2010 о дате заседания коллегии Палаты по патентным 

спорам, назначенной на 09.04.2010 года. 

Материалы дела содержат копию уведомления о вручении данной 

корреспонденции. 

Правообладатель отзыв по мотивам заявления не представил и на заседании 

коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал.  
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Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила 

следующее. 

Правовая база для рассмотрения заявления от 15.02.2010 включает Закон 

Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенный 

в действие 17.10.1992 с изменениями и дополнениями от 11.12.2002  (далее – 

Закон), Кодекс и упомянутые Правила. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного 

знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части 

товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, 

вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех 

лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть 

подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении 

указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный 

знак не использовался. 

Согласно пункту 1.12 Правил в Палату по патентным спорам может быть 

подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 

в связи с неиспользованием. 

В соответствии с пунктом 5.2. Правил по результатам рассмотрения 

заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об 

удовлетворении заявления, отказе в удовлетворении заявления, о прекращении 

делопроизводства. 

Палата по патентным спорам вправе принять решение о прекращении 

делопроизводства по заявлению в случае выявления при подготовке к 

рассмотрению заявления или при его рассмотрении обстоятельств, исключающих 

возможность принятия заявления к рассмотрению. 

К указанным обстоятельствам Палата по патентным спорам отнесла 

следующее. 
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При подаче заявления не были представлены документы, отражающие 

заинтересованность лица, подавшего заявление, в досрочном прекращении  

правовой охраны данного товарного знака. В рассмотрении заявления 

от 15.02.2010, состоявшемся 09.04.2010, лицо, подавшее заявление, участия 

не принимало, в связи с чем каких-либо материалов, отражающих 

заинтересованность в подаче заявления от 15.02.2010 коллегии Палаты 

по патентным спорам также представлено не было,  что является основанием для 

прекращения производства по заявлению. 

Также, после заседания коллегии, состоявшемся 09.04.2010, в Палату по 

патентным спорам 12.04.2010 поступило ходатайство, от лица подавшего 

заявление, содержащее просьбу об отзыве заявления от 15.02.2010 о  досрочном   

прекращении правовой охраны товарного знака «АВРОРА» по свидетельству  

№180466, ввиду того, что ходатайство поступило после оглашения резолютивной 

части решения Роспатента, оно не было учтено коллегией Палаты по патентным 

спорам при вынесении решения. 

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила: 

 

Прекратить делопроизводство по заявлению от 15.02.2010 о досрочном 

прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №180466. 

 


